Аналитическая справка о примерной основной образовательной программе
ГБДОУ детский сад №52 Петроградского района СПб
В соответствии с ФГОС ДО целевой раздел образовательной
программы ГБДОУ детский сад №52 (далее по тексту ГБДОУ) включает в
себя пояснительную записку, раскрывающую:
- Цели и задачи реализации Программы;
- Принципы и подходы к формированию Программы;
- Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:
 наличие 2 групп раннего возраста, раскрываются особенности
работы с такими детьми;
 отсутствие физкультурного зала, проведение занятий по
физическому развитию воспитателями группы;
 реализацию приоритетного направления – «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры», «Петербурговедение»;
 оказание родителям помощи в решении задач семейного
воспитания;
 общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Кроме того, в целевой раздел входят планируемые результаты Освоения
Программы.
В содержательный раздел Программы входят:
 Особенности осуществления образовательного процесса в
ГБДОУ;
 Модель построения образовательного процесса в ГБДОУ;
 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых парциальных
программ, технологий и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов;
 Описание содержания коррекционно- развивающей работы;
 Способов поддержки детской инициативы в освоении
Программы;
 Системы работы с детьми раннего возраста;
 Системы работы по взаимодействию с семьями воспитанников.
Организационный раздел включает в себя описание материальнотехнического содержания Программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания. Для описания специфики
реализации требований Программы представлена предметно - средовая

модель ГБДОУ, она включает описание внешних и внутренних условий. К
внешним условиям относятся расположение и экологическая ситуация
вокруг ГБДОУ (центр города, наличие транспортной магистрали – Большой
Пушкарской улицы, а также возможность сотрудничества с организациями
культурной направленности (общеобразовательной школой №84,музеями,
библиотеками, зоопарком, планетарием и др.) и спортивно-оздоровительной
направленности (бассейном «Петроградец»).
Внутренние условия организации подразделяются на кадровые (наличие
специалистов: музыкальный руководитель, учитель-логопед) и материальнотехнические.
Организационный раздел также включает:
 Организацию режимов пребывания детей в ГБДОУ;
 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
 Организацию развивающей предметно-пространственной среды
В приложении представлены:
 Комплексно-тематическое планирование;
 Режимы и сетка непосредственной образовательной деятельности;
 Мониторинг выполнения программы
Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой
презентации,
который
ориентирован
на
родителей
(законных
представителей) детей и доступен для ознакомления.
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